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родолжая тему электронной подписи, рассмотрим вопро-
сы ее использования при работе в ГИС ЖКХ. Те, кто уже
прошел процедуру регистрации в ГИС ЖКХ, знакомы с та-

кими терминамиl как ЕСИА, ключи простой электронной подпи-

си, квалифицированный сертификат ключа проверки. Остановим-
ся на них подробнее,

Приказом Минкомсвязи России Ns 5В9, Минстроя России
Na 944lпр от 2В.12.2О15 утверждены Порядок и способы разме-
щения информации| ведения реестров в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства, доступа
к системе и к информации, размещенной в ней (далее - Порядок).

Размещение информации в системе осуществляется посред-
ством сети Интернет:

, через <личный кабинет>;
" путем взаимодействия иных систем с ГИС ЖКХ.
Размещение информации в ГИС ЖКХ возможно после реги-

страции в системе и получения доступа к (личному кабинетуо.
В ГИС ЖКХ есть открытая и закрытая части. Открытая часть -

для получателей услуг: организаций, граждан. Закрытая часть по-
зволяет решать с помощью инструментов ГИС ЖКХ функциональ-
ные задачи, в т. ч. размещать информацию.

Регистрация организации, ИП осуществляется после получе-
ния оператором системы:

, заявки на регистрацию;- пользовательского соглашения.
И то и другое должно быть подписано в системе соответствен-

но от имени организации или ИП.
,Щоступ к закрытой части системы предоставляется после:
,, подписания в системе соответствующих пользовательских

соглашений;
, прохождения процедуры идентификации и аутентифика-

ции с использованием ЕСИА.
Такой доступ обеспечивается путем предоставления функцио-

нальных возможностей в (личных кабинетах>> или использования
других информационных систем,

flоступ к информации, размещенной в закрытой части систе-
мы, осуществляется в соответствии с правами доступа к системе,
предоставленными пользователю.
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ЕсиА

ЕСИА - федеральная государственная информационная си-
-,-=,,,а <Единая система идентификации и аутентификации в ин-
: : :.труктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
_, :: взаимодействие информационных систем, используемых для
- ::-ОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПаЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛеК-
,: 

: *ной форме> - создана в соответсrвии с постановлением Пра-
:, -:.-]ьства РФ от 2В.11.2011 Ns 977.

rегистрация в ЕСИА дает доступ ко всем порталам госуслуг
r.ударственным информационным системам.
З ЕСИА происходит регистрация подтвержденной учетной за-

- :,, физического лица и регистрация юридического лица.
З презентации Минкомсвязи России, размещенной на портале- - {КХ, указано, что руководитель юридического лица должен

- _::тить удостоверяющиЙ центр. В России ЗбЗ центра, аккреди-
-:.rlных Минкомсвязи России. В удостоверяющем центре руко-
i: -.,-ель получает ключ квалифицированной электронной под-
- :,, Qуководителя организации.

Порядок размещения информации
в гис жкх

,'нформация размещается в системе в структурированном ви-
_": r электронной форме. Приложением могут быть электронные
: _ " ,,,iенты либо электронные образы документов.

*окументы, созданные на бумажном носителе, размещаются
: :,,:теме в форме электронных образов документов.-lользователь системы должен подписать информацию, раз-
,, ,Ё _аемую в системе через <личный кабинет>. Оператор системы
* ,: -: а ВЛЯеТ ПОЛЬЗОВаТеЛЮ УВеДОМЛеНИе, ПОДТВеРЖДаЮЩее РаЗМе-
*.-j. информации.

ользователь системы может передать права доступа на со-
_ение действий от своего имени другому лицу.Ъкой пользо-
:,-ь является ответственным за деЙствия (6ездействие), совер-
:i,iэlе В СИСТеМе ДРУГИМ ЛИЦОМ ОТ ИМеНИ ПОЛЬЗОВаТеЛЯ СИСТеМЫ.

{ак подписать документ в системе

*аждое действие в ГИС ЖКХ должно быть подписано поль-
j-элеМ.

-одпись ставит руководитель организации, получивший
1,1А статус <администратор организации в ГИС ЖКХ>. Как это
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МЕНЕДЖМЕНТ

Оператор ГИС ЖКХ
обязан разместить
в системе формы
для опубпикования
информации в структу-
рированном виде.
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мЕнЕджмýнт

Информация считает-
ся разIчIещенной в ГИС

ЖКХ с момента под-
писания данной ин-

формации пользовате-
лем системы.
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сделать? Ехать в Минкомсвязи Россииl подписывать какие-то до-
кументы? Не1 речь идет об электронной подписи.

Электронная подпись в ГИС ЖКХ понадобится пользователю
системы на каждом этапе: при регистрации, размещении инфор-
мации, внесении изменений и т. п.

!ля работы в ГИС ЖКХ могут потребоваться две подписи:
* простая электронная подпись;
, квалифицированная электронная подпись.
Особенности оформления разных электронных подписей рас-

смотрены в предыдущем номере журнала <Управление много-
квартирным домом).

Квалифицированная электронная подпись требуется в тех
случаях, когда:

" информация размещается в ГИС ЖКХ с использованием
информационной системы пользователя;
в соответствии с законодательством необходимо наличие
квалифицированной подписи.

Информация, размещаемая в системе пользователем ГИС ЖКХ
с использованием региональной, муниципальной или коммерче-
ской информационной системы, должна быть подписана квали-
фицированной электронной подписью оператора соответству-
ющей системы.

Рассмотрим, как технически документ подписывается элек-
тронной подписью.

Простой электронной подписью является подпись, которая
посредством использования ключа подтверждает факт ее фор-
мирования конкретным лицом.

Ключ эдектронной подписи - уникадьная последовательность сим-
водов, предназначенная для создания эдектронной подписи.
Ключ проверки эдектронной подписи * уникадьная последователь-
ность символов, однозЕачно связанная с ключом эдектронной под-
писи и предназначенная ддя проверки ее поддинности.
Эти определения даны в ст. 1 Федерадьного закона от 06.04.2011
Na 63-ФЗ <об электронной подписи).

,Щокумент считается подписанным простой электронной под-
писью при выполнении в том числе одного из следующих условий:

'l) простая электронная подпись содержится в самом элек-
тронном документе;

2) ключ применяется в соответствии с правилами, установ-
ленными оператором инфор-
мационной системьl, и в элек-
тронном документе можно
идентифицировать его вла-
дельца.
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Ключом является сочетание двух элементов - идентифи-
катора и пародя ключа.
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-эDядок использования квалифицированной электронной
i: --,1си технически тот же.

3аконодатель возлагает на участников электронного вза-
il,l :fе|iствия, применяюlлих квалифицированные подписи,

: :::э,е обязанности. Владелец квалифицированноЙ подписи
_,j -_ _
" - - j=i.

" обеспечивать конфиденциальность ключей, не допускать
лl,:*:;5з ния принадлежащих ему ключей без его согласия;

] }'ведомлять удостоверяющий центр, иных участников элек-
,l]:i:,--ого взаимодействия о нарушении конфиденциальности клю-

,t ] тЁч€ние не более чем одного рабочего дня;
j не использовать ключ при наличии оснований полагать,

--: :-о конфиденциальность нарушена;
-j. использовать для создания и проверки квалифицирован-

"t,t, а э,-,]€ктронных подписеЙ, создания ключеЙ квалифицированных
r,-,Ё.тронных подписеЙ и ключеЙ их проверки средства электрон-
ф4 :,l' - оД п ИсИ, ИМеЮlлИе подтВерждеН Ие соотВетстВИя Уста НоВлеН-

*,*n l,, 1зgýgванияМ.

МЕНЕДЖМЕНТ

hектронную подпись можпо
шсIIопьзовать для подписанI{я первичных
Ioý}.-.}reHToB

_lалоговое законодательство I1редъявляет требова,
.[ /,. jlo прим€нению квалифицированной эпектронной
T|].:}tc}I для э/lектронвых счетов-фактур и при элек-
.:., iHoM вза",одействии с налоговыми органам и (в т. ч.

тгi{ ff,аче налоrовой отчетности). ПодписанIr},ю ею пер-
хff;_1-\- приравнивают к собственноручно IюдrrисанЕым
-з:l'-r}{ентам и принимают дпя целей бухталтерского
rL .а-lогового ччета. Это YказаЕо в ч. б ст, 169 Нк РФ,

ilриказом ФНС России от 30.11.2015 No ММВ-7-
-,, :53 утвержден формат представления документа
] --}едаче результатов работ (документа об оказании
: . rт' в электронной форме.

Электронный документооборот_возможен и в от-

fiошениях мехду контрагентами. Соблюдение усltо-
вий, определенных Федерапьным закоfiом от 0б.04.20ll
N9 63-ФЗ uОб электронной rrодписиr>, обязатеflьно.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.20l l
Na 402-ФЗ uO бухгалтерском учетеD виды электронных
подписей, используемь]х для подписания документов
бухгалтерского у чета, устанавливаются федеральны м и

стандартами бухгалтерского учета. Що при нятия соот-

ветствующего федерального стандарта организация
может в целях бухгаптерского учета и налогообложе-

ния испопьзовать при оформлении пер_вичных учетнь]х
документов в электронном виде любой предусмотрен-

ный Федеральным законом от 06.12.201l Ns 402-Ф3 вид

электронной подписи. Это указано в письме Минфина
России от 13.01.20lб Ns 03-03-06/U259.
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